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ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИІШ  ВЛКСМ

О подготовке и проведении 
XXI Международного 

юношеекого дня
Решение XI пленума ЦК 

ВЛКСМ о том, что «цент- 
ральной задачей ргботы 
ВЛКСМ являегся вэспита- 
ние молсдого поколения в 
духв ленинизма, в духе не- 
примиримой борьбы с вра- 
гами'рабочего класса, ук- 
репления интернациональ- 
ного брзтства трудящихся 
и воспитания у молодежи 
революционн^го мужества 
на героических образцах 
борьбы за социализм», дсл- 
жно быть псдэжено в ос- 
нову как всей подготови- 
тельной работы, так и при 
проведении XXI Междуна* 
родного юношеского д н р .

Исходя из этой задачи, 
организации ВЛКСМ дол- 
жны развернуть в мзссах 
рабочей, врестьяиской и 
всей трудящейся молсдежи 
политическую работу лод 
лозунгом еще большего 
сплОчения вокруг ВКП(6) и 
дальнейшего укреіления 
своей единстаенной руково 
дящей организаиии молоде 
жи-—ленинского комсомола, 
широкО используя период 
подготовки к Международ 
ному юношескому дню для 
укрепления ВЛКСМ и уси 
ления его политического 
влияния среди молодежи и 
детей. Раз‘ясняя ксмссмоль 
цам и есей молодежи сущ- 
ность проводимой пере- 
стройки работы комсомола 
в духе указаний товарища 
Сталина, нв усганно рабо- 
тая над оргьнизационным 
укреплением своих рядов 
организации ВЛКСМ этим 
самым создзют необходи- 
мые условия для успешного 
выполнения зедачи комму- 
нистического вослитания и 
орган^зации молодежи и де 
тей вокруг совйтской алас* 
ти.

Уроки злодейсйого убий- 
о в а  тов. Кирова, контррево 
люционная д еятеяьноаь  по 
донков зиновьевско-троц- 
кистской группы, наконец, 
дело Енукидзе, требуют от 
всех комсомольцев повыш;- 
ния революционной бдитель 
ности в комсомоле и укреп 
і с ния боеспӧсэбности всех 
орга^низаций комсокояа.

Поэтому бэрьба за приве 
дениё в порядок учета, изу 
чение ёсего личного соста- 
ва организации ВЛКСМ, 
улановление крепкой бсль

шевистской дисциплины пол 
ного приведения в порядок 
„комсомоль-кого хозяистяа 
приобретают решающее зна 
чение и по сути депа явля 
ются началом вс«й ” ере- 
стройки работы ВЛХСім.

Тольхо повседневчая, крэ 
потливая органивеционно- 
воспитательная работа в 
к а ж ц о й организации 
ВЛКСМ над приведением в 
порядок своего „чозяйсівӧ , 
н»д воспитанием кеждого 
комсомольца и комсомэлки 
в духе выполнения своа* 
обязаниостей как члена 
ВЛКСМ. борьба с общеи 
тргсхотней и болюаней ря- 
иа работников по поз іду 
перестройки явится усло 
вием для действительного 
укрепяен^я ВЛКСМ, как пе 
редового отряда Коммунис 
тического интернационала 

могодежи.
При подготовхе к Между 

народпому юношескому дню 
90  в с « х  организаииях 
ВЛКСМ доіж ны быть ши- 
рско поставлены вопросы 
практического выполнения 
»ешеиий XI пленума Ц< 
ВЛКСМ: сб улучшении мар-
ксистско-ленинского воспи 
тания членов комсомола; 
изучения им истории боль- 
шевистской партии; работы 
в школв и .среди д«теи; 
систсматического отбора в 
номсомол передовых эпемен 
тов рабочей и крестьинскои 
молодежи и об оргониза 
цчи политическОЙ, массозои 
работы среди самых широ 
ких слоев молодого поколс- 
ния и ОСІ бенно ср в Д ‘1 
ской молодежи.

ЦК, ставя персд всеми 
организйциями задачу ис- 
пользоаать подгттовку к 
Междунарсд чому юношес 
кому дню, как период 6о- 
лее усиленного укреппения 
рядов номсомоа, првдла 
гает развернуУь самокрити 
ку всех недостаткоа комсо- 
мольской работы как среди 
членоа BJltiCM, так и срС' 
ди молодых раблчиі и кол- 
хозничОв. Комсомсльские 
организации должны при- 
звагь вг.ю рабочую и кОл 
хозную молодежь к суро- 
вой критике всех недостат- 
ков в работе организации 
комссмола по культурному 
и политическому обслужи- 
еанию молодежи, обеспечи

взя разоблаченме и вскры 
тие, прежле всего, всех фак 
тов казенчого, ф фмального 
отношения со стоэоны р у  
козодящих организаций 
работникоа к люоЯм.

При подготовке и прове 
дении М-ждународного юно 
шеского дня в центре вни 
мания необходимо п ;сга- 
вить зэдачу раз‘яснения рас 
тущей реальчэй угрозы но 
зой империалисгичеслой 
войчы. Факгы подгоговки 
игальянским империализ* 
мом нашествкя на Аб^сси- 
Нию» акгивные дсйствия 
японских и ге. мансчих им- 
пер* алистов, направленмые 
прогив СССР, с одной сто- 
роны, и меры, преддрини- 
маемае созетским прави- 
тельством для сохранения 
мира, с другой, должны 

ь*ть шчроко разяснены 
всей трудящейся моло<ежи 
СССР.

Осоэоа внимание цоптч» 
быгь уделвно разоблачению 
фашизма, смаргельчого вра- 
га рабочего класса, и осо^ 
бо германского фаіиизма— 
глааного вдохновителя и под 
жигателя готовящейся контр 
революционпж войш  Про-
тив Совсісногр Сокза.

Ознакамливая молодежь 
с фактами самоотвг рж*н- 
НОи борьбы ксммунистоз и 
комсомольцев протиз фа- 
шизма, нсобходимо ка ге 
роических обоазцах рсво- 
люционного муж<ісгва бой- 
цоа за победу коммунизма 
воспитывать молодое поко- 
л^ние нашей страны в ду- 
хе учреіпеяия интернацио 
нальнӧй f. олидарности. Одно 
временно комсомольские 
организации должны во 
всей широте развернуть 
организационную и раз"яс- 
нительную работу среди 
комсомольцев и всей моло- 
дежи по укреплснию обо- 
ронослособности н а ш е й 
сграны и выполнению сзо- 
*х обязанностей по отно- 
шению к Красной армии, 
Ьоздушному и Морскому 
флотам.
R n ieATAPa4bHblS к °  м и Т е  т ВЛКСМ, предлагая в с е  м 
организациям приступить 
vVt f eHH0 н подготоаке 

іАеждународного юно* 
шеского дня, считает неоӧ- 
ходимым:

а) Созыв специальньіх 
\

Jul 25 !ипэ Moskvabn so 
uzzezlan kolonnaj гаіоьп 

ossls rnir pa§ta kominternlan 
VII kongres. Eta kongressa 
oktisa delegattez 65 strana 

is kommurtfstfceskaj partiaez 
lan. Nb kolasbn vozcldez kom 
munisticeskaj partialan da 
proletariatlan Pmitrov, Kasen, 
Marti Van-Min, Torez, L,en 
skaj, Pöllit, Pik, Brpcli iuna 
madikkez, kadna pessanb 
kapitalissezan da pomessbk 
kezan изя1і$ jazas ugnetaj 
tamis osvoBoditam ponda.

Ргегіфиш рьгап vestbn 
p c  trettez M arkslan, Engels 
lant Цеціпіэп, Stalin lan 
Выі ugolokbn zaloa kera 
mas vbstavkaez, kadna otra 
zajtanb Bbd stranabn prole 
tariatlis pessam fasizmkat, 
vil vojna gotovitamkat. K>n 
gress ossama? zalca loktlsa 
Stalin jort, Andrejev, ZJa 
nov da Jozov jorttez. Bbd 
aslas kbvan privetstvujta Sta# 
Iin jortas. 9dd^n dbr kbs" 
Sisä ovaciaez Stalinia

SbBarbn prezidium dbna 
loktis atik medparis иоіье 
vikkez kolasi? mezdunarod 
naj rasocaj dvizennobn Pik 
jort i keris ostamis rec. Sb 
вэгьп b3 bt ovaciaezan Pik 
jort osta Kominternlis VII 
kongress. PrezJdium Barjam 
42 jortis, пь kolasbn P m it  
rov, Manuilskaj, Pik, Sta 
Iin, Xelman.

Kar lckta Stalin jort prezi 
diuma, ^sbla кегэпь ьзьі ova 
ciaez i sblanb „Internacio 
n a l“.
j ^ьвэгьп Torez jort bos

KOMCoMO/jbĈ HÄ
ссбрачий, госвященяых 
Международчсму юяошвс 
чому дню, а также прове- 
денис общих собрачий и 
чонфіренцчй беспаргяйпой 
рабячей, колхозной и жен- 
ской мо юденкя, под руко- 
аоцствэм о р г а н и з а ц и й
влксм.

На комсомояьских собра- 
ниЯх д )Лжны боіть обсуж 
д€ны зо іросы, связанчыа с 
укрепленигм ряцов комсо- 
ivOAa, и конкрагные меры, 
чогорые кажцая opraн^35- 
ция должна будет провести 
средч бесаарт^йчой рабэ- 
чей и колхозной молбдежи 
в с в я з и с прэведенчем 
Международного ю»-одес- 
кого дн?.

б) С особой тщательно- 
стью подготовить пров^де- 
ние общих собраний и кон- 
ференций рабочей, икресть 
янской и трудящейся мо 
л о д е ж и ,  посвященных 
Междунарсдному юнош*с- 
кому дню; обеспечить н 
всех собраниях высокое ка 
чество политической, раз* 
яснительной работы и дей' 
ствительно острое обсужде" 
ние всех нбдосгатков в ра- 
боте комсомола.

в) Провести организаци- 
онно-политическую подго- 
товку к прозеденаю демон- 
страций, посвященных XXI 
Международному юношес- 
кому дню, придав им бое- 
вой полиіический харачтер 
Центральный. комитет 
Всесоюзного Леничского іСсш 
мунистического Союза Моло 
дежи.

ta kbv і eakta Kongressas 
pocotnaj predsedatelan "ваг 
ь п ь  9rust J e lm a n  jortas, 

kada ani pukaia Qennania 
ь п  faeistskaj turmabn.

Eta ва гьп  Kongress earja 
mandatnaj koinissia 18 jortis 
i redakcionnaj komi§sia 1 1  
jortis .

Juralis o^-gannezas sarjani 
вэгьп Kongress utverditis 
voprossez, kadna pondasa re 
sajtnb.

Privetstvijezan Kitajskaj kom 
munisttgeskaj parliasan ва  
itis Czou Xo-sin joit. Czou 
Xo ?in jort в э г ь п  privetstvuj 
tis Ispanskaj kompartiasan 
Dolores Jort. Dolores jort 
в э і ь п  privetstvi^ez Kera gard  
stoiiciais, Kirov діша zavo 
dis, иза1і§ Sokolov jort. So 
kolov jort в э г ы і  parasutist 
tezsan privetstvujranb Pen 
kin i Kina Kamgeva. b 3 bt 
suman в а г а в а п $ з п ,  gornsan 
Kongress zaloa р ь г э п ь  Mos 
kovskaj pioggerrez da ok 
taBrjonokkez. Vasgitik da  
jatnaj golosokan p e ta p io g e r  
rez kolasis Pavlegko i в а і -  
ta: „Stalin jort,—Baita pioger
Pavlenko,—■ medBur drug ge- 
ladlon miris, eta sija mijan 
medeur drug, stroita m ijan 
la medeur skoiaez, kuliura- 
dvoreccez, stad»onnez, lager 
rez, kbtan mi ви г а  soggisam 
sb ponda, medBb tavnas 
surzbxa velatgbnb...“

Kongress gim§ag privet- 
stvijez vbla otvegajta Kasen 
jort.

Kasen jort в э г ь п  kbv b o s  
ta Э г п о і і  jort i kongressas 
eakta igdbnb privetstviaez 
VII Kongressag Stalin jortla. 
Kongress Burnaj ovaciaezan 
pantai-i eta prediozeggo i 
primita privetslvijezlis tekst, 
kada gizis Эг аоЦ  jort. 
Б ь в э г ь п  Pik jort padnalaper 

vaj zasedaggo Kongresslis.

ИзаІэпь joBdtnan
Jul 8 luna (J\o 39  ̂ mija 

„Bostim OBjazatelstvoez" za- 
golovokan gizim, sto Xuvin- 
skaj komsomoleggez eostisa 
as Vblanbs OBjazatelstvoez 
kuUpoxod nuatambn. Mijan- 
la selkor vistalis, sto ena b os  
tam OBjazatelstvoez Kuvin- 
skaj komsomoleggez oz tbr
ta i ge toko п и э і а п ь  kult- 
poxod, no komsomoleggez 
э п э з  oz tada VLKSM CK-li§ 
postanovlegnoez »komsomol 
skaj soeraggo jbiis“reseggo• 
ez VLKSM CK XI plenumlis.

Mija lyarain komsorgsag 
Busujevsag Bolsevickaj ot- 
vet. Kar-za te partan assit 
komsomolskaj soBraggoez 
(a nija ovlanb addan ‘jeea) 
Kulturnajan, medBb dejstvi- 
telnaja SbBarbn kutgbnb, 
as primeran, р ь П п ь  kultura 
derevgaa.

3-ro  августа в 6 ча 
coa вечера влетнем те-  
атре провадится женская  
конференция пспроработке  
док л іда  секретаря ЦК 
8ЛКСМ т. Васильевой на 
Всесоюзном женском со- 
веідании.

Вход по пригласитель- 
ньт билетам.

РАЙНОМ ВЛКСМ.
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0 работе организации BJIKCM по
образованию комсомольцев

Посгановление ЦК ВЛКСМ
I

ЦК ВЛКСМ считает, что недос- 
татки в посгановке пропагандист 
ской работы, отмеченние поста- 
новлением ЦК. ВКП(б), полностью 
относятся и к работе комсомоль 
ских организацнй пэ политичес- 
к..му образованию комсомольцев 

Стремление рида оргакизаций 
ВЛКСМ свернуть нл лето полити 
ческую учебу исходит из непони 
мания важнейшей задачи вомсо- 
мола—повседневной борьбы за 
вооружение комсомольцев знани-і шедших 
ем марксистско-ленинской тео-1 организовывать кружки 
рии. Этим иадо об‘яснить совер | хождения учебника no 
шенно неаопустимое положение,’ 
когда в уще^б получению дей- 
ствительных знаний комитеты 
ВЛКСМ устанавливали стандарт- 
ные сроки для окончания полити 
ческой учебы. В резучьтате по- 
добной гірактики значительной 
части комсомольцев не удавалось 
заканчивать в течение „так назы- 
ваемого* учебного года программ 
кружков и шкэл, и поэюму они 
вынуждены были каждый раз ыа- 
чинать свою учебу с начала (с 
иервых тем учебннка по истории 
партии и политграмоты).

ЦК считаег абсолютно нетерпи 
мым совершенно неудовлетвори- 
тельную работу домсомольских 
организаций по изучению истории 
ВКП(б) и произведений класси- 
ков марнсизма-ленинизма. Изуче- 
ние /Уаркса, Энгельса, Ленина и 
Сталира ко подлинникам нередко 
подмокялось ознакомлением лишь 
с брошюрами, популяризирую- 
щими их учение; причем особо 
недогустимо то, что некоторые 
активные работники комсомола об 
наруживали поверхностное отно- 
шение k изучению произведений 
классиков марксизма-ленинизма, 
прибегая лишь к заучиванию от- 
делььых цитат вместо действи- 
тельного и глубокого изучения 
того или иного произведення в 
целом.

Центральный комитет отмечает, 
как серьезный недостаток, совер 
шенно неправильную практику і 
коМплектовании школ и кружков 
без у ч е т а политического и 
общеобразовательного уровня 
различных групц комсомольцев 
Огульное распределение комсо 
мольцев по кружкам прмводило 
к тому, что делый ряд школ и 
кружков вскоре после их орга- 
низации распадался, а те, кото- 
рые продолжали существовать в 
тааом составе, не обесііечивали 
успешного политического образо 
вания. ОгсутстБие правильной ор 
ганизации школ и кружков, ; 
также неумелыӥ подбор пропа 
гандистов делали занятия в школах 
и кружках срормальными, без не 
обходимого для полного выясне 
ния суідества изучаемого вопро- 
са живого обсуждения и обмена 
мнений.

II
ЦК ВЛКСМ указывает всем ор 

ганизациям комсомола на то, что 
главным условием, обеспечивлія 
щим успешную организацию по- 
литичесною образования комсо- 
мольцев, является умение каждо 
го комитета комсомола правиль- 
но организоватьи р.комендовать, 
в какую ииолу-кружок, либо с 
изучения какой к н и г и на- 
до начать свое образование ком- 
сомольцу. ІІри этом иеобходимо 
тщательно учитывать общеобразо 
вательную и политическую подго 
товку каждого члена комсомола, 
знать фактические знания, кото- 
рыми оп обладает в области ис- 
тории партии и политической 
грамоты с тем, чтаібы не вообще 
говорить о политической у^еӧе 
комсомольцев, а подходить к от- 
дельным груішам и к каждому 
комсомольцу в отдельности, рь- 
шая вместе с вим вомрос, в ка- 
кой групііе, в какой школе еыу 
надо учитьсм.

Исходя из этого, комитеты 
ВЛКСМ должны мостроихь свою 
работу по политическому образо- 
ианию следующим образом: 

а) длч вновь вступающих в 
комсомол молодых рабочих и 
колхозников, а также и для не»

давно вступивших в ряды ВЛКСМ, 
слабо политически подготовлен- 
ных, ^рганизовывать силами ком- 
сомольского актива беседы, раз‘- 
ясняюшие важнейшке задачи со- 
ветской власти и партии, задачи 
комсомола и принципьі строи- 
тельства советского государства;

б) для членов комсомола, не 
обладающих элементарной поли- 
тической подготовкой, создавать 
политшколы по изучению учеб- 
ника полнтической грамоты;

в) для членов комсомола, про- 
школы политграмоты,

для про- 
истории 

партии;
г) для членов комсомола, уже 

прошедших учебники по исто- 
рии партии, должны создаваться 
группы, школы и кружки по 
более глубокому и основательно 
му изучению по первоисточнИ' 
кам важнейших этапов истории 
партии, указанных в решении 
ЦК ВКіІ(б) . 0  пропагандистской 
работе на ближайшее время".

Вместе с тем ЦК подчеркивает, 
что в школах политграмоты, в 
кружках по изучению истории 
партии и т. п. необходимо наря- 
ду с учебниками обязательно 
изучать, в соогветствии с подго- 
товленностью комсомольцев, от 
дельные произведения, статьи, 
доклады, речи Ленина—Стали- 
на.

ЦК предостерегает от возмож- 
ньіх попыток ограничить для 
комсомольцев получение ими 
политического образования толь- 
ко через школы политграмоты, 
кружки по изучению истории 
партии, чю было бы неправиль 
но. ДК рекомендует одновремен 
но развернуть организавию раз- 
личного рода групп и кружков 
для изучения важнейших произ 
ведений Маркса, Энгельса, Лени 
на и Сталина, сосредоточенных 
прежде всего в следуюіцих из- 
даниях: Ленин—Сталин—.Избран 
ные произведения* (в одном то 
ме); Сталин —„Вопросы лениниз- 
ма“; Лениіі—„Избранные произ 
ведения* (в двух томах): Маркс — 
»Избранные произведения (в 
двух томах).

Необхоцимо также организовы- 
вать специальные лекции и док- 
лады как по истории партии, так 
и о важнейших произведениях 
Маркса, Ленина, Сталина.

В целях улучшения нолитичес- 
кого образования следует исполь- 
зовать выдающиеся художествен-

политическоиу S t ä d j O t l  „ І ) І П а іП О “  V b -

Іыі o§§ismezrajonnaj 
Се(а4 spartakiada

дистов должен быть со:тав вн 
ва основе решений ЦК ВКП(б) 
с твиг, чтобы ио приурочиеать 
эту работу только к летпич ме 
сяцйм. Нараду с обучеи*ем про 
пагандистов на общопартийных 
курсах н на краткосрочных кур 
сах переподготсв <и пропагаз* 
дистов рекоиендпвать создагь 
при коматетах ВЛКСАЛ посг<ян 
но дейстаующие, e течание все 
го года, курсы подготовки про 
пагандигтов. Комитсіы ВЛКС^ 
должны организовать кэнкрет 
ноэ руководство пропагандиста 
ічи такжв|С учетом той конкрет 
ной работы, какую они ведут, 
систенатически пров. дя совеща 
ния пропагандистов n j  вопро- 
сам их работы.

Цевтральный комаіет обязы 
ваег BCD комитеты организзвать 
аокруг себя актиа пролаганди: 
тсв, создать при областиых и го 
родских коиигетах ко і івхтивы 
прооаганцчстов из чиспа пили 
іически подтогозленных, квали 
ф^цированных паріийных ком 
сомольских рабогникоз, кот >■ 
рым можно даватік огдальные 
задания и поручения ао прзве 
донию лекции, докладов и оіаа  
тов на волросы комоомольцев

ЦК ВЛКСМ обяаывдзт сисге- 
матически заслушивать пропа 
гандистов об и< работа в райко 
мах и обсуждать вопросы про 
пагандистской раб^ты в обко- 
мах, крайкоиах.

Обязать родаицию .Комсо* 
могьской правды* смсгемати 
чески помащать в газето попу- 
лврные статьи, излагающча от- 
дельные атапы исторли партии 
и работ Маркса, Эвгельса, Лани 
на и Сталина, дающив сжатоэ 
изложениа темы и ыместв с тем 
указыаающие чиіающвй молоде 
жи на источники для бзлее по 
др)бнсго изучания посіаноадан  
ного вопроса.

IV
Считая неправи ьным дела 

ние полигической учвбы на так 
называемую „зимнюю' и .лот 
«ю ю “ и также стромление ряда 
организаций приурочигь разввр 
тывание политического образо 
вания к эиме, предложить обно 
мам и крайіомам пазаернуть 
теперь же серьезную орг&ниэа- 
цяомную работу (с учетом в том 
ч*-сла условий летнего периода 
в деревня), оӧрсп .чивающую 
усиление политического образо  
вания комсомоо ьцев в соответ-

ные произведения и помогать ствин с решеннами XI планума
молодежн правильно организовы- 
вать чтение художественной и 
марксистской литературы.

Дентральный комитет обязыва 
ет комсомольские оргамизации 
уделить исключительно серьезное 
внимание политическому воспн- 
танию тех слоев молодежи, кото- 
рые недостаточно грамотны гли 
малограмотны, организуя для них 
прежде всего изучение общеоб- 
разовательных иредметов.

ДК ВЛКСМ требует от всех 
пропагандисюв обеспечить в 
школах и кружках живое обсуж- 
дение всех изучаемых вопросов 
и давать исчерпывающие ответы 
на вопросы комсомольцев, свя- 
занные с текущими политически- 
ми событиями, давая полные об‘ 
яснения, не оставляя у слушате- 
лей никаких недоумений.

I "
ЦК об»зываеі всв опганнза 

цчи выдел«ть на пропаг.індист 
скую работу вса свэи лучшие 
си іы и прежде всего свой ком 
сомольский ааіиа ЦК подчерки 
аает, чго прэпагандистсная ра 
бота являегся наибэвеа важчой 
и вместе с тем прям й обязан 
ностью квждого комсомольсного 
акіивистч.

Обязать все обкомы, крайко- 
мы в мссячный срок провести 
тщателкный учет вс*х пролаган 
дистскик си>і, могущчх Сыть ис 
позьзованными в органи ации 
комсохо іа, и в ссогветсгвйи с 
эгим наметигь конкретныа план 
подгі в<и и переподготовки 
пропаіаидистов. План подготов 
ки и переподготовки продаган

ЦК ВЛКСМ./ 
ЦЕНТРА/ІЬНЫЙ КОМИТЕТ

ьлкс/л

Novo§ Іехці- 
каыі

Jul 28 luna Kudbmkarskaj 
„Gard molet* artel kistis 
pervuja masbnaeza cugunis 
sesteraaez.

Озза voeza kolxozzez m i
jan  o k ru g is  s e s te r n a e z  m asb  
n a eza  va ja v iisa  za v o d d ez is , a 
ani aslan b m  o k r u g b n  
p o n d a s a  lasatnb qugfun 
naj ca§§ez masbnaeza. Eta 
vii te x n ic e sk a j  ostam Burzb- 
ka O B especitas s e ls k o x o z a j -  
stven n aj m a sb n a ez lis  rem ont, 
jee a zb k  pondasa su a v n b  иза 
vtag m asb n aez k o lx o zz ez b n .

П о п р а в к а
B шзете „Том больше- 

вик* №44 oT 28 июі» в ш«п 
ке вкралась оиіибка. Напе- 
чатано: „XI plenumlis resen 
noez Kosarjev jortlis dokiad 
dolzon vajatnb Bbd komsomo 
lec soznannoa3“. Следует 
читать: „XI plenumlis re-
эеццоег da Kosarjev jortlis 
doklad dolzonas vajatnb Bbd  
komsomolec soznannoa3“.

Kudbmkarskaj stadion „Pi- 
namo“ Vblbn jul 30 luna os- 
Sis celadlän mezrajonnaj 
spartakiada. Spartakiada vb
lbn ugastvujtanb celad Ku
dbmkarskaj, Juriinskaj da Jus 
vinskaj rajonnezis. Bbdasbs 
iizkulturnaj celad praznik 
vbla loktisa 55 mort, setis 
Kudbmkarskaj rajonis 22 
mort, Jurlinskajis—19 mort, 
J u sv in sk a j is^ H  mort

Fizkulturnaj parad da mi 
ting вэгьп 11 cassar\ pondat 
Clsa sportivnaj sorevnovap- 
poez. Pervo väli 16—17 god 
Sa nbvkaezian kotaitam 100 
metra ьіьпа. Kotartambn 
ucastvujtisa 9 mort. Pervaj 
mesta eostis Rbckova Kata 
(Kudbmkarskaj pedtexpiku- 
mis velatci§), kada 100 met- 
rasa kotartis 14,8 sekunda 
kosta. Mada3 mesta eostis 
Jusvinskaj rajonis Meluxina 
Tasa, kotartis 15,8 sekunda 
kosta. К и ітэз  mesta eostis 
Kudbmkarskaj rajonis Ignat- 
jeva Faja (velatcis pedtexpi 
kumis).

100 metra ьіьпа za kotar 
tisa 16-17 godsa zonkaez. 
Kotartambn p meda eostis 
Kudbmkarskaj rajonis Tara 
sov Voloda (vartexriikumis): 
kotartis 12,8 sekunda kos 
ta, 13 sekunda kosta kotar 
tis Kudbmkarskaj 
8егвіціп Tola. Medearja 
mesta eostis Juriinskaj ra 
jonis Коціп Vapa (kotartis 
13,9 sekund kosta).

Kotrasam вэгьп ossis gra 
nata supkalan sorevnovanno. 
Zonkaez kolasis pervaj mes 
ta eostis Juriinskaj r a ’onis 
Vankov Petä, kada 700 gram 
sakbta granata supkis 36,8 
metra ьіьпа. NbVicaez kola 
sis 26,6 metra ьіьпа grana 
ta supkis Juriinskaj rajonis 
Jugova Цива.

14*15 godsa nbvkaezian 
ь іа  cecc^vtan sorevnovanno 
ьп poeeditis Kudbmkarskaj 
nacionalnaj saiat skolais ve 
iatcis Vilesova Vala (ceccsv 
tis 3,6 metra kuza.) Juriini 
skaj rajonis Hjinbx Nura cec |

gavtis 3,5 metra kuza. B uso  
va (Juriinskaj rajonis) cec 
gavtis 3 metra kuza.

Eta вэгьп ossis vabn uja- 
lan sorefnovanno. 14— 15 
godsa zonkaez ujalisa rasto- 
jannonas 25  meira ьіьпа. 
Ujalika I da II mesta Bostisa 
Kudbmkarskaj rajonis Maje- 
gov Vala da GorBunov, uj- 
isa 17 sexunda dbrni. Ju s 
vinskaj sarat skolais Ipatov 
Vjaceslav ujis 17,5 se k u n 
da dbrni. 14—15 godsa пь- 
vogkaez 25 metra ьіьпа uv- 
jaman poeeditis Kudbmkar
skaj rajonis Vilesova Vala, 
ujis 21 sekunda’ dbrni. Ma- 
da3 mesta Bostisa Juriinskaj 
rajonis Iljinbx da Busova, 
ujisa 25 sekund dbrni.

Si3-za valisa ujalari sorev- 
novannoez 50 metra ьіьпа. 
16— 17 godsa nbvkaez koia- 
sis pervaj mesta eostis J u s 
vinskaj rajonis Cecullna Kla 
sa, a zonkaez kolasis—Ku
dbmkarskaj nacionalnaj sa 
rat skolais Cugajev. Ceculi- 
na Klaea ujis 40 sekundp 
dbrni, a Cugajev—31 sek. 
dbrni.

3ddan interesnaj väli uja- 
lan astafeta 4X50 (atlabn 14-15 
godsa zonkaezUn i nbvka
ezian). Pervaj mesta eostis 
Kudbmkarskaj ra jon—ujis 3 

rajom s'm in. 17 sek. dbrni.
1617 god§a celadlan uja- 

lan astafetabn pervaj mesta 
eostis Jusvinskaj rajon, ujis 
3 min. 7 sek. dbrni, Juriin
skaj komanda—4 min. 7 sek. 
dbrni, Kudbmkarskaj koman
da eostis m edBarja mest , 
ujis 4 min. 40 sek. dbrni.

Medearbn väli sbnsan so
revnovanno. Shnsisa odinar- 
naj pbzzez Vblbn, väli ruie- 
va(. 1000 metra ьіьпа sbna- 
т ь п  poeeditis Kudbmkarskaj 
rajon, ujis 7 m. 25 sek. dbr 
ni. Mada3 mesta eostis J u r 
iinskaj rajon', ujis 7 min. 49 
sek. Jusvinskaj rajon kolccis 
rhedBara, ujis 9 min. 43 sek. 
dbrni. 500 metra ьіьпа эьпэ 

т ь п  ровеОа Bostis Kudbmkar, 
kolccis вага Juria.

ROCEV СЕЦАР 
PON D A  OZ ZA-

в о т і т с ь
Jagvinskaj §elsoveti$ 

KarBasovskaj kolxo.zi§ 
predsedatel Rogev ceiad 
ponda nenibmda oz zaBO- 
titcb. Narodna] OBrazovan- 
no otdel eta koixoza in- 
disa Bezprizornikas Rocev 
Ajeksanrdas, gosudarstvo 
vbdelitis denga, no kolxo
zis predsedatel eta den- 
gasa kujlata. Rogev vet- 
lata kamtag da ne assar- 
tattis paskaman.

Kola zastavitnb Roge- 
vas, med sija pastatis da 
kamatis zonkasa.

Ketov.

Skola gotov
Danilovskaj skola Gain

skaj rajonis vil velatgan 
vo keza gotov.

Jul 15 lun keza B b d 
san lasatgan из pomalisa. 
Kerisa zaeorkaez, torja 
z.brok umbvalnik ponda 
da va vigam ponda. Ke
risa kuim vil doskaez, 
suvtatisa vil ramaez, re- 
montirujtisa gor, Bbdsan 
remontirujtisa partaez da 
skamejkaez. Zaptisa skola 
ponda 90 квт. pes.

Vot кьз kola lasatgbnb 
vil velatgan vo keza.

BATUJEV.
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